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Спорт

Подледный лов

Гандбол

марта 2018 года состо4
ялись соревнования в
программе круглогодичной

спартакиады ОАО «Пинский
автобусный парк» по гандболу.

февраля 2018 года на
24
водохранилище «Погостское» состоялись соревнования по подледному лову
рыбы.

Морозная солнечная погода
-10 0 С для зимних рыбаков нипочем. По правилам соревнований
разрешалось ловить 2,5 часа на
определенной территории одной
удочкой. Всего приняли участие
19 человек. По истечении соревновательного времени все участники собрались около автобуса и
на электронных весах взвешивали свой улов.
Итоги соревнований:
1 место – Сыс а П.И.
Приз – ледоруб.
2 место
–
Козак
С.С.
Приз – набор жерлиц.
3 место – Сидоров А.В.
Приз – термос.
Петр Иванович Сыса также
выиграл спасательный жилет за
самую большую рыбу – окуня
0,202 кг.
Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР.

Баскетбол

марта 2018 года состо18
ялись соревнования
по баскетболу.

Гандбол – вид спорта, где требуется сила, смелость, жажда
борьбы. Очень перспективно с
каждым видом спорта сражается
команда автомобильной колонны
№1. И на этих соревнованиях они
достойно играли с чемпионом –
автомобильной колонной №2.
По итогам соревнований места
распределились в следующем порядке:
1 место – а/к №2,
2 место – ИТР,
3 место – а/к №1,
4 место – АРМ.
Лучшими игроками на соревнованиях стали: Басалай А.Н., Сидоров А.В., Марчук С.С., Жук Е.Ф.
Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР.

Шашки
С

13 по 15 марта 2018
года в городском шахматно-шашечном клубе состоялись соревнования по
шашкам.

Честь ОАО «Пинский автобусный парк» отстаивали: Ковш З.К,
Леонтюк В.В., Марчук С.С. Наша
команда достойно выступила на
соревнованиях.
Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР.

Отлично выступила команда
а/к №1, которая заняла 1-ое место. 2-ое-место заняла команда
а/к №2, 3-е место – команда ИТР,
4 место – команда АРМ. Лучшими игроками стали: Басалай А.Н.,
Русак А.В., Сидоров А.В.
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Объявление
18 апреля 2018 года в период времени с 15.00 до 16.30 руководством ОАО «Пинский автобусный парк» будет проводиться
«Горячая телефонная линия».
Вопросы можно задать по номеру телефона 34-65-15.

Сердечно поздравляем!
В марте отметили юбилей:
Милевская
Жанна Николаевна,
оператор ДД ОМ;
Сахно
Инна Васильевна,
мойщик-уборщик п/с ГС;
Бенда
Сергей Алексеевич,
водитель ф-ла "Иваново";
Невар
Вячеслав Сергеевич,
оператор котельной ОГМ;
Войтович
Мария Владимировна,
кондуктор а/к №2;
Германович
Надежда Степановна,
оператор ДД ОМ;
Веремейчик
Ольга Петровна,
кондуктор а/к №2;
Петранкова
Мария Васильевна,
кондуктор а/к №2;
Захаров
Михаил Николаевич,
столяр ГС;
Садовский
Виктор Владимирович,
механик а/к №1.

Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!
Учредитель: ОАО “Пинский автобусный парк”.
Редакционная коллегия: Савицкая Е.В., Богович В.В. Адрес: 225710, г. Пинск, ул.
Брестская, 111. Тел. 8(0165) 34-33-52.Объем - 0,5 печ. л. Тираж 150 экз. Заказ №1644.
Газета отпечатана с оригинал-макета редакции в коммунальном унитарном
предприятии “Пинская региональная типография”
главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Брестского облисполкома.

Издается с января 2008 года
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Отчетная профсоюзная конференция
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февраля 2018 года
состоялась отчетная
профсоюзная конференция
ОАО «Пинский автобусный
парк». В своем выступлении директор Хвостюк Владимир Ананьевич отразил
основные направления деятельности и задачи по выполнению социально-экономических показателей развития ОАО «Пинский автобусный парк» на 2018 год.

Владимир Ананьевич отметил, что для выполнения всех
показателей коллективу предприятия необходимо приложить
все усилия, напряженно поработать и сохранить объемы перевозок пассажиров, обеспечить
рост производительности труда.
Директором Хвостюком В.А.
были определены основные
пути их достижения:
- обеспечение в коллективе исполнительской, трудовой
и технологической дисциплин,

особое внимание уделять вопросам финансовой дисциплины
и фактам употребления алкоголя работниками;
- воспитательная
работа,
повышение профессионализма,
квалификации, самообразование, обучение смежным профессиям;
- забота о состоянии здоровья работников коллектива;
- вопросы санитарии, культура производства. Санитарное
состояние территории, административного здания, производственных помещений, подвижного состава должно находиться
в идеальном состоянии. И это
требует само предназначение
автобусного парка – перевозка
пассажиров;
- усовершенствование
структуры заработной платы;
- творческая
инициатива
каждого работника. Основное
направ ление производс твен ной деятельности предприятия – пассажирские перевозки, но не стоить забывать о та-

ких направлениях, как развитие
услуг на внутреннем рынке. Это
оказание сторонних услуг населению;
- медицинское и техническое освидетельствование водителей и транспорта, мойка автомобилей, СТО;
- инвестиции в основной
капитал. И основное направление – это обновление подвижного состава. В текущем году
приобретено 14 единиц транспортных средств. К сожалению,
в этом году на эти цели финансирование не предусмотрено.
В 2018 году планируется приобретение автобуса туристического класса марки MAN Lion’s
Coach, реконструкция и модернизация мойки.
Каждый
член
коллектива ОАО «Пинский автобусный
парк» должен помнить и твердо
знать – «Мы для пассажира».
И только тогда любые цели и
задачи будут выполнимы.
Е.САВИЦКАЯ,
начальник ОПиКР.

Бенда
Сергей
Алексеевич

валось звание «Лучший по профессии», по итогам работы за
2004 год был занесен на Доску
почета ОАО «Пинский автобусный парк», в 2011 году за многолетний добросовестный труд
было вручено Благодарственное
письмо Ивановского районного исполнительного комитета, в
2017 году – благодарственное
письмо ОАО «Брестоблавтотранс». Награждён знаком «За
работу без аварий» третей степени.
Бенда Сергей Алексеевич является водителем второго класса. Закрепленный автомобиль
всегда содержит в технически
исправном состоянии и грамотно
его эксплуатирует. Наставник молодежи. Пользуется заслуженным авторитетом и уважением
не только в родном коллективе,
но и среди пассажиров. Установленные требования по обеспечению правил и безопасности
дорожного движения соблюдает.

Доска почета

З

а высокие достижения
в труде и добросовестное отношение к выполнению профессиональных обязанностей по итогам работы
за 2017 год портрет водителя
филиала «Иваново» Бенды
Сергея Алексеевича занесен
на Доску Почета ОАО «Брестоблавтотранс».

С 1 августа 1988 года Бенда
Сергей Алексеевич пришел работать водителем автобуса в автомобильный парк №13 г.Иваново, с декабря 2002 он продолжил
трудиться водителем автобуса в
филиале «Иваново».
Скромность и высокий профессионализм Сергея Алексеевича был неоднократно отмечен
руководством предприятия: в
2003 и 2006 годах ему присваи-
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В

последнее время все привыкли к
тому, что предприятия торговли и
сферы услуг проводят специальные акции,
приуроченные к международному женскому дню 8 Марта. Более того, даже сотрудники контролирующих органов (в частности,
ГАИ) регулярно на 8 Марта женщинам-автомобилистам дарят цветы и т.д. Вот и
наше предприятие не осталось в стороне от
тренда и 8 Марта на регулярном международном маршруте сообщением Пинск-Варшава провело акцию «Подари праздник
женщине». Но обо всём по порядку.

В связи с повышенным спросом на перевозку
из Республики Беларусь в Республику Польша
08.03.2018, отделом маркетинга было принято
решение маршрут Пинск-Варшава обслуживать
двумя автобусами. Обычно в таких случаях для
качественного обслуживания пассажиров направляется сопровождающий маршрута. Перевозчики решили доверить сопровождение одной
из наиболее креативно мыслящих, по мнению
автора статьи, представительниц прекрасной половины человечества – технику ПТО Ковш Зинаиде Константиновне, многолетнему председателю
первичной организации «Белорусский союз женщин» в ОАО «Пинский автобусный парк».

Ковш З.К. и Волосюк Ю.Н. встречают
пассажиров на автовокзале «Пинск»

Избрания

Н

а заседании профсоюзного
комитета
ОАО «Пинский автобусный
парк»
на
неосвобожденную должность председателя профсоюзного комитета
ОАО «Пинский автобусный
парк» избран мастер по ре-
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В этом квартале

остичь высоких показателей по материальному благосостоянию предприятия помогает честный
труд каждого из работников.
А секрет успеха – напряженный труд.

Ковш З.К. угощает пассажиров полесскими
пирогами с маком
Зинаида Константиновна, как всегда, приступила к выполнению задачи максимально ответственно и творчески, и именно ей принадлежит
идея проведения акции. В результате, женщины,
которые пользовались маршрутом Пинск-Варшава 08.03.2018, были приятно удивлены, и было от
чего. Во-первых, при посадке в автобусы они принимали искренние поздравления с праздником
от сопровождающей маршрутов и от водителей,
обслуживавших основной и дополнительные рейсы, с вручением праздничных открыток (изготовление и разработку дизайна которых производили специалисты отдела маркетинга). Во-вторых,
в пути женщины получили памятные сувениры
(авторучки). В-третьих, во время стоянок (на границе) их угостили чаем с конфетами и полесскими пирогами с маком (которые собственноручно
испекла прекрасная хозяйка Ковш З.К.). В-четвёртых, во время движения Зинаида Константиновна
ярко и увлекательно рассказывала пассажирам о
нашем городе, о предприятии и т.д.
В общем, все пассажиры зарядились позитивным настроением и были благодарны руководству и представителям предприятия за подаренный праздник.
Ну а мы благодарны всем причастным к проведению акции: технику ПТО Ковш З.К., председателю профкома Юхе И.В., водителям Волосюку Ю.Н., Колбу В.А., Лавруковичу А.С., Петрушкевичу Р.И.
Л.ЖОВНЕРИК,
ведущий специалист отдела маркетинга.

монту транспорта бригады
СТО Юха Игорь Викторович.

Игорь Викторович родился в
1981 году в г.Пинске. Образование высшее. В 2011 году окончил
учреждение образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная
академия».
Свою трудовую деятельность на
предприятии начал с 28 июня
2006 года на должности мастера
по ремонту транспорта.
Женат.

Основным источником доходов ОАО «Пинский автобусный
парк» являются пассажирские
перевозки. Порядочность водителя, кондуктора, кассира билетного, каждый проданный ими билет пассажиру – это составляющая часть доходов, т.к. основной
функцией их профессиональной
деятельности является продажа
билетов пассажирам и сдача полученной выручки в кассы предприятия.
Очень жаль, что в первом
квартале 2018 года участились
случаи нарушения правил пассажирских перевозок, в том числе
осуществление провоза пассажиров без билетов на маршрутах, при этом, получив от пассажиров деньги, билеты не выдают,
или выдают со скидкой 100%, а
также провозят пассажиров по
заниженному тарифу.
Только в этом квартале за подобные нарушения были уволены водители автомобильной колонны №1 Величко К.К. и Полюхович А.И. (п.2 ст.47 ТК РБ в связи
с утратой доверия со стороны
нанимателя как к работнику, обслуживающему материальные и
денежные ценности), были привлечены к дисциплинарной ответственности водители автомо-
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бильной колонны №1 Волчкович
Д.В., Камзельский В.В., Рычагов
Е.В., Шавель В.В., Шейко В.М.,
водитель филиала «Иваново»
Дорогокупец Е.А. Основной причиной, по которой происходят
данные нарушения, является
личная недисциплинированность
работников.
Также имелись два случая отстранения от работы по причине
остаточного алкогольного опьянения: водители автомобильной
колонны №2 Антимоник М.М. и
Солохин С.В.; один случай прогула без уважительных причин:
слесарь по ремонту автомобилей
Дубновицкий А.Г., с ним были расторгнуты трудовые отношения по
п.5 ст.42 ТК РБ.
Укрепление исполнительской,
трудовой и производственно-технологической дисциплины – это
одна из главных целей, которая
определена декретом Президента Республики Беларусь «Об усилении требований к руководящим
кадрам и работникам». Дисциплина на предприятии – показатель
уровня ее организации, нравственного здоровья коллектива.
Ни для кого не секрет, что за счет
наведения порядка повышается
эффективность производства.
Работать на конечный результат – это основная цель руководителя любого ранга, а чтобы достичь его, надо упредить, направить, предусмотреть все необходимые факты. А это постоянная
работа.
Е.САВИЦКАЯ,
начальник ОПиКР.

С
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писок работников, занесенных на Доску Почета по итогам работы за 2017
год ОАО «Пинский автобусный парк»:
1. Гацукович Николай Антонович,
водитель а/к №1;
2. Рапута Виктор Николаевич, водитель а/к №1;
3. Латышевич Степан Степанович, водитель а/к №2;
4. Чекун Николай Константинович,
водитель а/к №2
5. Андриевич Таиса Ивановна,
кондуктор а/к №2;
6. Белов Геннадий Иванович, сторож отдел ОТ и БД;
7. Сергейчик Эдуард Сергеевич,
монтировщик шин и шиннопневматических муфт АРМ;
8. Кудина Светлана Ивановна,
кассир билетный АВ «Пинск»;
9. Вакулич Александр Иванович,
фельдшер здравпункта;
10. Березовский Николай Константинович, слесарь по ремонту автомобилей филиала «Иваново».

Вакансии
ОАО «Пинский автобусный парк» требуются на работу:
- электрогазосварщик (наличие
допуска);
- кондуктор;
- слесарь по ремонту автомобилей (проф.-тех. образование);
- слесарь по ремонту автомобилей (автоэлектрик) (среднее
спец. образование).
Телефон для справок: 34-33-52

Итоги смотра-конкурса «безопасность труда»
за февраль 2018 года

1-2

марта 2018 года в
ОАО «Пинский автобусный парк» проведен
смотр -конкурс «Безопасность труда».

В результате комиссионного осмотра производственных
участков и территории организации состояние охраны труда и
производственной санитарии в
целом по организации признано
удовлетворительным, а отношение к выполнению требований
охраны труда и производственной санитарии на некоторых про-

изводственных участках можно
отметить как хорошее. В этот раз
хочется отметить работников кузовного отделения СТО грузовых
автомобилей. Здесь в течение
месяца поддерживался надлежащий санитарный порядок. Работники подразделений в полной
мере выполняли требования техники безопасности и пожарной
безопасности.
По итогам смотра конкурса комиссия решила:
1. среди подразделений призовое место по условиям смотра-конкурса присудить работни-

кам кузовного отделения;
2. среди рабочих мест призовое место присудить обойщику
Федкович В.Ф.
За нарушение технологии и
производственной дисциплины,
неудовлетворительный санитарный порядок на рабочих местах
привлечены к ответственности
работники АРМ Кирилко П.Л., Поликовский Ю.Г., Липчук Д.А., Пошелюк Р.С.
А.БУДНИК,
главный инженер.
С.МАЦУКЕВИЧ,
инженер по ОТ.

